
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ЧАСТИЧНЫМ ПОГАШЕНИЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ЗА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В 2022 ГОДУ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СУБСИДИИ. 

Отбор юридических лиц для предоставления Субсидий осуществляется 

посредством подачи заявок (далее – отбор) исходя из их соответствия 

критериям отбора, очередности поступления заявок. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА: С 19 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ПО 05 

АВГУСТА 2022 ГОДА 

Дата и время начала подачи заявок на участие в 

отборе 

19 июля 2022 г. 

8:00 ч. (по местному 

времени) 

Дата и время окончания подачи заявок участие в 

отборе 

28 июля 2022 г. 

16:30 ч. (по местному 

времени) 

Наименование субсидии: субсидий организациям сферы жилищно - 

коммунального хозяйства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с частичным погашением задолженности за топливно-

энергетические ресурсы. 

Нормативно правовой акт: «Порядокпредоставления субсидий 

организациям сферы жилищно - коммунального хозяйства на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с частичным погашением 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы» утвержденный 

постановлением администрации Розинского городского поселения от 

29.05.2020 г. № 79 (с изменениями от 08.07.2022 № 103) 



Контактная информация: 

Наименование 
администрация Розинского городского 

поселения 

Место нахождение и 

почтовый адрес 

456543, Челябинская область, г.Коркино, 

р.п.Роза ул. Победы, д. 48 

Адрес электронной почты korkino-rosa@mail.ru 

Телефоны 8(35152) 4-78-47 

Контактное лицо Лепихина Наталья Васильевна 

Официальный сайт www.korkino-rosa@mail.ru 

Категория отбора получателей субсидии:организации сферы жилищно - 

коммунального хозяйства любой формы собственности (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), обеспечивающим 

теплоснабжение населения и объектов бюджетной сферы по регулируемым 

тарифам на территории поселения (далее - получатели субсидий) 

Цель предоставления субсидии: финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг - частичное погашение задолженности, 

сложившейся на текущий период, за топливно-энергетические ресурсы 

(электроэнергия, газ, уголь, мазут) организациями сферы жилищно - 

коммунального хозяйства поселения перед ресурсоснабжающими 

организациями. 

Результат предоставления субсидии: своевременное начало отопительного 

периода на территории поселения, а также обеспечение надежной и 

бесперебойной работы организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в отопительный период на территории поселения. 

Требования к участникам отбора получателей субсидии: 

Организация (юридическое лицо) должна соответствовать, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора: 



1) у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

2) участники отбора - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

4) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в перечень 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) заявитель не должен получать средства из бюджета на цели, 

указанные в пункте 3 Порядка; 



6) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

7) заявитель является предприятием сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, в частности по теплоснабжению; 

8) наличие просроченной задолженности (более одного месяца) за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы на дату подачи заявки; 

9) согласие на обработку персональных данных руководителя и 

главного бухгалтера 

Порядок подачи заявок участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 

участниками отбора: 

Для участия в отборе юридическое лицо представляет в 

администрацию Розинского городского поселения документы включающее: 

1) заявку о предоставлении субсидии, заверенную подписью 

руководителя участника отбора (либо уполномоченного представителя 

участника отбора при условии предоставления соответствующей 

доверенности) и главного бухгалтера участника отбора, а также печатью (при 

наличии); 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащую информацию о заявителе по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора; 

3) копию свидетельства о постановке заявителя на налоговый учет; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 

форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы, по 



состоянию на первое число месяца, предшествующее месяцу в котором 

планируется проведение отбора; 

5) акт сверки задолженности между организациями сферы жилищно - 

коммунального хозяйства и поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов, составленный по состоянию на дату не ранее 10 рабочих дней до 

даты подачи заявки для участия в отборе; 

6) справки о дебиторской задолженности потребителей топливно-

энергетических ресурсов согласно приложениям 2 и 3 к Порядку; 

7) расчет величины затрат на топливно-энергетические ресурсы, 

сложившейся за счет превышения фактических удельного расхода условного 

топлива (кг у.т./Гкал) и технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (Гкал) над учтенными при установлении для получателя субсидии 

тарифов в сфере теплоснабжения на год, предшествующий году обращения 

за субсидией, по форме согласно приложению 4 к Порядку; 

8) расчет размера субсидии согласно приложению 5 к Порядку; 

9) гарантийное письмо, подписанное заявителем (либо 

уполномоченным представителем заявителя при условии предоставления 

соответствующей доверенности) и главным бухгалтером заявителя, а также 

заверенное печатью (при наличии), содержащее сведения: 

- о том, что участник отбора - юридическое лицо не находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не прекратили 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (по состоянию 

на первое число месяца, предшествующее месяцу, в котором планируется 

проведение отбора); 



- об отсутствии у заявителя задолженности по возврату в бюджет 

поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом городского округа, а также о том, что 

заявитель не получает средства из бюджета поселения на цели возмещения 

затрат, связанных с погашением задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы, в соответствии с иными правовыми актами городского округа, по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора; 

10) информацию о мероприятиях, направленных на снижение 

сверхнормативных потерь, и о результатах ранее выполненных мероприятий; 

11) Переченькритериев для отбора организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйство, по форме в приложении 8 к Порядку; 

12) согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных по форме приложении 7 кПорядку; 

13) согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет 

информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации 

о заявителе. 

Документыпредоставляются на бумажном носителе. 

Порядок отзыва заявки участников отбора, порядка возврата заявки 

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата 

заявки участников отбора, порядка внесения изменений в заявку 

участников отбора: 

Юридическое лицо вправе отозвать заявку до утверждения результатов 

отбора путем направления в администрацию Розинского городского 

поселения обращения об отзыве заявки. 

Юридические лица вправе внести изменения в заявку до даты 

окончания приема заявок путем направления в администрацию Розинского 

городского поселения обращения о внесении изменений в заявку. Обращение 



о внесении изменений в заявку и приложенные к нему документы 

приобщаются к заявки и являются еѐ неотъемлемой частью. 

При поступлении изменений в ранее поданную заявку она считается 

вновь поданной и регистрируется в соответствии с Порядком. 

Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения и отказа в 

предоставлении Субсидии являются: 

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 

пунктах 11, 12 Порядка; 

2) несоответствие участника отбора критериям, указанным в пункте 5 

Порядка; 

3) несоответствие представленных участником отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 

объявлении о проведении отбора; 

4) недостоверность представленной участником отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок; 

6) недостаточность бюджетных средств, выделенных на указанные 

цели в бюджете поселения в текущем финансовом году 

Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора: 

Заявка считается принятой со дня поступления в Администрацию и ее 

регистрации в журнале входящей корреспонденции. 

В случае непредоставления заявителем по собственной инициативе 

документов, указанных в подпунктах 2, 3, 4 пункта 26 Порядка, 

Администрация в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 

окончания приема документов на отбор, подготавливает и направляет 

межведомственный запрос о предоставлении документов, указанных в 

подпунктах 2, 3, 4 пункта 26 Порядка по состоянию на первый рабочий день, 

следующий за днем окончания приема заявок на отбор. 



Администрации в течение 4 рабочих дней со дня, следующего за днем 

окончания приема документов, проводит анализ заявки и предоставленных 

документов на соответствие их требованиям и критериям, установленным 

Порядком, проверяет правильность расчета размера субсидии. 

Не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания комиссии по 

рассмотрению заявок на предоставление субсидии организациям сферы 

жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с частичным погашением задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы (далее - Комиссия), Уполномоченный 

орган Администрации направляет свое заключение членам Комиссии для 

рассмотрения и подготовки имеющихся предложений. Состав Комиссии 

утверждается постановлением Администрации поселения 

В случае необходимости может быть назначено повторное заседание 

комиссии. 

Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии участникам 

отбора или об отклонении заявки. 

Решения комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не 

менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

Решение о признании участников отбора получателем субсидии или 

отклонении заявки участника отбора оформляется в виде протокола 

Комиссии, который в течение 1 рабочего дня, следующего за днем заседания 

комиссии, подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии. Протокол утверждается постановлением администрации в течение 

5 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии. 

Максимальный срок рассмотрения заявки и представленных 

документов не может превышать 15 календарных дней. 



Порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 

срока такого предоставления: 

Участник отбора заявок не позднее, чем за 2 рабочих дней до 

окончания срока подачи заявок вправе обратиться в адрес администрации 

Розинского городского поселения за разъяснениями положений объявления о 

проведении отбора. Администрация Розинского городского поселения в 

течение 2 рабочих дней с момента поступления запроса в письменном виде о 

разъяснении положений объявления о проведении отбора предоставляет 

участнику отбора указанные разъяснения с использованием почтовой и (или) 

электронной связи. 

Срок, в течение которого заключает Соглашение (договор): 

Результатом рассмотрения заявки для участия в отборе является 

направление заявителю уведомления либо постановления не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения. 

Администрация в течение 5 рабочих дней после утверждения 

Протокола, заключает Соглашение с получателем субсидии. 

Дата размещения результатов отбора на официальном сайте 

администрации Розинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Протокол комиссии по рассмотрению предложений и отбору юридических 

лиц размещается на официальном сайте администрацииРозинского 

городского поселения в течение 2 рабочих дней после его подписания. 


